
Акт кАмвРАльной пРоввРки

город вологда <<22>> алреля 2019 года

Б соответствии с частьто 15 статьи 99 Федерального закона от 05 апреля
2013 года ]\ъ 44-Фз <Ф контрактной системе в сфере закулок товаров' работ,
услуг для обеспечения государственнь1х и муниципальнь1х нужд> (далее -

Федеральньтй закон от 05.04.2013 ]\ъ 44-Фз)' на основании письма [{рокуратурьт
Бь;тегорского района от 17 .0|.2о|9 лъ 07 -04-20|9 (Бьт л9 01 8 139) и

распоря}(ения !епартамента финансов Бологодской области от 25.03.2019 ф
11з (о проведении внеплановой камеральной проверки) главнь1м
опециалистом отдела контроля в офере закупок контрольно-ревизионного

управления .{епартамента финансов области !литиной Ариной Ёиколаевной
проведена внеплановая камеральная проверка в Администрации сельского
поселения Анненское по теме: <€облтодение требований законодательства
Российской Федерации и инь|х нормативнь1х правовь]х актов о конщактной
системе в сфере закупок товаров, работ, уолуг для обеспечения
государственнь1х и муниципальнь]х ну)кд) по информации с признаками
нарутпений, указанной в письме [!рокуратурьт Бьттегорского района от
17 .0| .20|9 л9 07-04-2019 (Бьт 1\э 01 8 139) (далее _ проверка).

[{роверка начата: 0з.04.20\9
окончена: 22.04.20|9

|[роверкой установлено :

Ёаименование объекта контроля: Админиотрация сельского поселения
Анненское (далее _ Администрация).

Адрес местонахождения: 162952' Бологодская область, Бьттегорский

район' село Анненский мост, д.43.

Фсновной
105з50047 |970 '

||4дентификационньтй номер налогоплательщика (1,тнн) _ 3 5 08006 1 50.
государственнь|и регистрационнь1и номер (огРн)

||роверке подвергнуто:

- соблтодение требований части 11 статьи 21 Федерального закона от
05.04'2013 лъ 44-Фз при осуществ лении 2 закупок у единственного поставщика
в соответствии с пунктом 29 части 1 статьи 93 Федерального закона от
05.04.2013 .]\ъ44-Фз (госуларственньте (муниципапьньте) контРакть1 на
энергоснаб>кение от 22.0\.2018 }{ъ608з/666 с [|АФ'.<Бологдаэнергосбь]т)) на
сумму 566 700,00 руб., от 25.05.2018 ]ч]'ч332164Б3 с [{А9 (мРск €еверо-
3апада> на сумму 282791'46 руб') и 4 закупок у единственного поотавщика
(подрядника, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части ] статьи 93
Федерального закона от 05.04'2013 }{р44-Ф3 (пунктьт 6,7,9, \1 ||риложения);



т
,\

_ собл1одение требований части 2 статьи з4 Федерального закона от
05.04.2013 м 44-Фз при заклточении 4 договоров (пунктьт 6,7,9, 11

[1рило>кения), в части вклточения условия, что цена договора является тверАой
и определяется на весь срок исполнения договора ;

_ исполнение Администрацией договора (пункт 6 [{рилоэкения) в иасти
соблтодения срока оплать| за оказаннь1е услуги по акту об оказании услуг
(вьтполнении работ) от 29.03.2018 .]\ъто-00045к/18-1 на сумму 21 333,20 ру6'

_ исполнение Администрацией договора (пункт 9 [{риложения) в насти
соблтодения срока оплать] за поставленньтй товар по товарной накладной от
16.03.2018 ф18 на сумму 4 995,00 рублей.

[1роверкой вь[явлень| следук)щие нару1пения требований
законодательства Российской Федерации и инь!х нормативнь!х правовь!х
актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок:

1. в нару1]1ение части 11 статьи 21 Федерального закона от 05.04.2013
]х[р 44-Фз Администрацией осуществленьт 3 закупки у единственного
поставщика (подрядника, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1

статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 лъ44-Фз (пунктьт 7' 9, 1\
|1рило>кения) не предусмотреннь|е планом-графиком закупок товаров, работ,
услуг для обеопечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальнь]х
ну)кд на 2018 год (Аалее _ план-щафик) (в редакциях от 09.01.2018, от
14.03.2018).

1.1. Б соответствии с планом-щафиком (в редакции от 09.01.2018,
действовавтпей до 14.03.2018) планировалось осуществить закупок на
основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.20]3 ]ф 44-
Фз (ик3 1833508006150з5080100100020010000244) на сумму 368 812,00

рублей.
Администрацией с 01.01.2018 по 30.01.2018 закл}очено 6 договоров

(пунктьт 1 - 6 ||риложения) на основании пункта 4 части 1 статьи 93
Федерального закона от 05.04.201з ]\9 44-Фз (}4(з
183з50800615035080100100020010000244) на общуто сумму 354 000,00 рублей.

Бместе с тем, 31.01.2018 Администрацией заклточен договор (пункт 7
[{риложения) на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от
05.04.20 1з м 44-Фз (икз | 83з508006 1 50з 5080 1 00 1 000200 1 00о0244) на сумму
99 000'00 руб. не предусмотренньтй планом-графиком (в редакции от
09.0 1.20 1 8' действовавтшей до 14.03.20 1 8).

\.2' Б соответствии с планом-щафиком (в редакции от 14.03.2018,
действовавтпей до 14.05.2018) планировалось осуществить закупок на
основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального з'акона от 05.04'2013 л9 44-
Ф3 (икз 18з3508006150з5080100100020010000244) на сумму з87 0\9'02
рублей.

Администрацией с 01.01.2018 по 15.0з.2018 заклточено 8 договоров
(пунктьт 1 - 8 [{риложения) на основании пункта 4 части 1 статьи 93



з

лъ 44-Фз (икзФедерапьного закона от 05.04.201 з
1 83 3 508006 1 503 5 080 1 00 1 000200 1 0000244) на общуго сумму 45 4 500,00 рублей.

3месте с тем, 16.03.2018 Администрацией заклточен договор (пункт 9
[1риложения) на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от
05.04.20 1з л9 44-Фз (икз 1 833508006 1 5035080 1 001 000200 1 0000244) на сумму
4 995 

'00 руб. не предусмотренньтй планом-щафиком (в редакции от 14.03 .20 1 8,
действовавтпей до 14.05.20 1 8).

1.з. Б соответствии о планом-графиком (в редакции от 14.03.2018,
действовавтпей до 14.05.2018) планировалось осуществить закупок на
основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 }{р 44-
Фз (икз 1833508006150з5080100100020010000244) на сумму з87 019,02
рублей'

Администрацией с 01.01.2018 по 19.04.2018 закл!очено 10 договоров
(пунктьт 1 _ 10 [{риложения) на основании пункта 4 чаоти \ статьи 93
Федерапьного закона от 05.04.201з лъ 44-Фз о 14(3
1 8зз 508006 1 50з5080 1 00 1 000200 1 0000244 на общуто сумму 503 345,00 рублей.

Бместе с тем' Администрацией зак.}тточен договор (пункт 1 1 [{риложения)
на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 ]\о
44-Фз (ик3 18з3508006 1 50з5080100100020010000244) на сщлму 1 731,36 руб'не предусмотренньтй планом-графиком (в редакции от 14.03.2018,
дейотвовавллей до 1 4.05.20 1 8).

2. Б нарутшение части 2 статьи 34 Федерального закона от 05.04'2013
]х]"р 44-Ф3 !нреждением заклточено 4 договора (пунктьт 6, 7,9, 1 1 |1рило;т<ения),
в которь1х отсутствует условие о том' что цена договора является твердой и
определяется на весь срок исполнения договора.

3. Админисщацией заклточен договор (пункт 6 [1рилотсения) согласно
пункту 3.3. которого оплата услуг осуществляется 3аказчиком |1утем
перечисления денежнь1х средств на раснетньтй счет йсполнителя в течение 20
дней с момента оказания услуг по предъявленньтм снетам-фактурам.

Бместе с тем' оплата за оказаннь]е услуги произведена по акту об
оказании услуг (вьтполнеЁии работ) от 29.03.2018 мто-00045к/18-1 на сумму
21 ззз,20 руб. (снет - фактуре от 29.03.2018 лъ 23-000000000000136 на сумму
21 333'20 руб') 07.06.2018 (плате;кное поручение от 06.06'2018 ф235 на
сумму 16 363'3 1 руб.) и 22.06.2018 (платежное поручение от 19.06.2018 ]\о289
на сумму 4 969'89 руб.).

1аким образом' оплата за оказаннь1е услуги по акту об оказании услуг
(вь:полнении работ) от 29.03'2018 мто-00045к/18-1 на сумму 21 333,20 руб.
произведена с нару1пением срока оплать], предусмотренного договором'
часть!о 1з.1 статьи .34 Федерального закона от "05.04.2013 м 44-Ф3 и
подлежащего исполнени!о на основании части 1 статьи 94 Федерального закона
от 05.04.2013 м 44-Фз.

4. Администрацией закл}очен договор (пункт 9 [{риложения) согласно
пункту 3.3. которого оплата осуществляется |{окупателем в срок до 28 мая 2018



4

г. на основании товарной накладной и счета на оплату. Фплата за поставленньтй
товар произведена по товарной накладной от 16.03.2018 ф18 на сумму 4 995,00
руб. (снет на о|тлату от 16.03.2018 ф18 на сумму 4 995,00 руб.) _ 04'05'2018
(платежное поручение от 04.05.2018 ф187 на сумму 4 995,00 руб.), то есть по
истечении тридцати дней о дать] подписания Администрацией товарной
накладной от 16.03.2018 ф18 на сумму 4 995,00 рублей.

1аким образом, оплата за поставленньтй товар по товарной накладной от
16.0з.2018 },{ч18 на сумму 4 995,00 руб. произведена с нару1пением срока
оплать]! предусмотренного частьто 13.1 статьи 34 Федерального закона от
05.04.2013 м 44-Фз и подле)кащего исполнени}о на основании час.ги 1 отатьи
94 Федерального закона от 05.04.2013 лъ 44-Фз.

3акл*очительная часть

1.11роверено:
- соблтодение требований части 11 статьи 21 Федерального закона от

05.04.2013 м 44-Фз при осуществлении 6 закупок у единственного
(подрядника, исполнителя) ;

- соблюдение требований части 2 статьи 34 Федерального закона от
05.04.201з лъ 44-Фз при заклточении 4 договоров на общуто сумму 2|0726,36
руб., в части вкл}очения условия, что цена договора является твердой и
определяется на весь срок исполнени'т договора;

- исполнение 1 договора, заклточенного на сумму 99 000,00 руб., в насти
соблтодения срока оплатьт по 1 акту об оказании услуг (вьтполнении работ); 1

договора' закл}оченного на сумму 4 995,00 руб., в части соблюдения срока
оплать1 по 1 товарной накладной.

2. Б результате проведения проверки в Администрации установлень]
следу}ощие нару1]1ения законодательотва Российской Федерации и инь|х
нормативнь]х правовь]х актов о контрактной системе в сфере закупок:

- в нару11]ение части 11 статьи 21 Федерального закона от 05'04.2013 ф
44_Ф3 Админисщацией осуществленьл 3 закупки у единственного поставщика
(подрядника, исполнителя), не предусмотренньте планом-графиком;

- в нару1пение части'2 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 ,]\гр 44-
Ф3 заклточеньт 4 договора на общуто сумму 210 726,36 ру6., в которь]х
отсутствует условие о том' что цена является твердои
срок исполнения договора;

- оплата за оказаннь1е услуги при исполнении 1

на оумму 99 000,00 руб.' произведена по истечении срока предусмотренного
договором' частьто 13.1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 ]\9 44-Фз
и подлежащего иополнени}о на основании части 1 статьи 94 Федерального
закона от 05.04.2013 м 44-Фз _ в | слунае;

- оплата за поставленнь]и товар при исполнении 1 договора,
произведена по иотечении сроказаклточенного на сумму 4 995,00 руб',

предусмотренного часть}о 13.1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 ']х1"р

44-Ф3 и подлежащего исполнени1о на основании част'1 | статьи 94
Федерального закона от 05.04.2013 ]х]"ц 44-Ф3 _ в 1 слунае.

и определяется на весь

договора' закл}оченного



[{рилоясение <}}4нформация о закупках у единственного поставщика
(подрядтика, исполните]1'1), осуществленнь1х Администрацией на
основании пункта 4 части 1 отатьи 93 Федерального закона от 05.04.2013
ш944-Ф3 за период о 01.01.2018 по 20.04.20|8 (икз
1 833508006 1 5035080 1 00 1 00020010000244>.

[лавньтй специалист отдела контроля в сфере закупок 2,

конщольно-ревизионного управления ,4, ,-.'
.(епартамента финансов области ц/['(,///| й1.1{. }литина

'"д"*;-7-
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